
 
 
 

             

 
  

 
Материалы и комплектующие 
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FONDO    
CREAM        

  
Кремообразная эмульсия для грунтовочной подготовке 
кожи. Для всех типов кож, особенно для жирных и кож типа 
«краст». 
На основе синтетический смол 
 
32980 – бесцветный    32983- черный     32984 - коричневый,  
32979 – белый            32982 – темно-коричневый 

 
СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 Размешать продукт шпатлем. 
Наносится (на изделие из кожи) натуральной или синтетической 
губкой тонким слоем.  
Сушка – 10 мин. 
Приступить к нанесению отделочных кремов или аппретур. 
Отмывается водой. 

 
Р Е З У Л Ь Т А Т 

 
Закрывает дефекты на коже, сравнивает цвет, имеет хорошие 
окрашивающие свойства, обеспечивает лучшее прилегание 
отделочных материалов (аппретур и кремов) на поверхность 
кожи. 

 
 

Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы, 
с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны 
 
Срок хранения – 36 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом 
хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. 
Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по 
назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам. 
Обязательной сертификации не подлежит 

 
 

 
Поставщик: ООО «Компания ОТМО» 
115477 г.Москва,  
ул Кантемировская д 65 
Тел (903)746-47-25 
e-mail:otmo-post@mail.ru 

Производитель: KENDA FARBEN S.P.A. 
Италия,ВиаТрамиа,72,27026,Гарласко 
e-mail:info@kendafarben.com, 
tel/fax 0382-820205. 
SistemaQUALITY ISO 9001 

 
 

 
О Т Д Е Л К А    ИЗДЕЛИЙ из К О Ж И типа «КРАСТ» 

для   придания   высококачественного   товарного вида изделию. 
 I   способ: 
1. Нанести на кожу крем Fondo Cream, дать подсохнуть. (см. инструкцию) 
2. Затем изделие обработать: Полотнянная шерстяная   или   x/б щетка, 
обработанная   воском ABRALUX (800-900 об/мин.) 
3. Нанести на кожу отделочный крем (Seta, Sirio, NOVA) или любую из аппретур 
 (Apprettobrilante, Appretto Super, Appretto Mild) в зависимости от желаемого результата 
внешнего вида изделия (см. инструкцию) 
II   способ: 
1. Нанести на кожу крем Antiqua Super (черный), дать подсохнуть, обработать кожу 
горячим утюжком. (см. инструкцию)  
2. Затем изделие обработать: Полотнянная шерстяная   или   x/б щетка, 
обработанная   воском ABRALUX (800-900 об/мин.) 
3. Нанести крем (по желанию) Seta или Sirio (см. инструкцию) 
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